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 15  декабря  2020 года                                                                                №298 

 

п. Игра 

 

Об  итогах мониторинга исполнения ФЗ-120 

«Об    основах    системы       профилактики  

безнадзорности   и   правонарушений среди 

несовершеннолетних»   в  образовательных 

учреждений             Игринского         района 

 

В соответствии с  приказом  Управления образования, физической 

культуры и спорта Администрации «Игринский район» от 2  сентября  2020 года 

№ 209 «О проведении мониторинга деятельности образовательных учреждений 

по исполнению ФЗ - 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» с 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г. 

проведен мониторинг исполнения ФЗ - 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» среди 

общеобразовательных учреждений с целью проведения системного анализа и 

оценки состояния деятельности образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. На основании протокола № 13  Совещания  

при начальнике Управления образования, физической культуры и спорта 

Администрации «Игринский район» от 11 декабря 2020 года, п р и к а з ы в а ю:  
1. Корепановой Е.А., руководителю МБОУ Менильская СОШ, 

предоставить Положение о выявлении и сопровождении семей, находящихся в 

социально - опасном положении в срок до 1 января 2021 года; 

2. Руководителям МБОУ Игринской СОШ № 2 (Богданову С.А.), 

МБОУ Игринская СОШ № 4 (Бобок О.В.),   МБОУ Игринская СОШ № 5 

(Изместьевой Т.В.),  МБОУ Факельская СОШ (Касаткиной Э.А.),  МБОУ 



Зуринская СОШ (Чиркову А.П.) обеспечить занятость обучающихся, 

находящихся на всех видах профилактического учета (постоянно). 

3. Руководителям МБДОУ Игринский детский сад №1 (Наговицыной 

Л.А.), МБОУ Игринский детский сад № 4 (Каракуловой А.А.), МБДОУ 

Менильский детский сад (Бичуриной О.Г.), МБДОУ Факельский детский сад 

(Брусницыной В.Л.) разработать Положение  о порядке выявления и учета семей 

и обучающихся детских садов, находящихся в социально-опасном положении в 

срок до 1 января 2021 года. 

4. Руководителям МБДОУ Лонки-Ворцинский детский сад (Завалиной 

Т.Н.), МБОУ Магистральный детский сад (Родыгиной Н.И.), МБДОУ 

Менильский детский сад (Бичуриной О.Г.), МБДОУ Факельский детский сад 

(Брусницыной В.Л.) разработать Положение  об организации работы с семьями и 

с детьми, находящимися в социально-опасном положении в срок до 1 января 

2021 года. 

5. Руководителям образовательных организаций  осуществлять 

контроль за проведением на постоянной основе обучающих семинаров для 

педагогических работников по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (постоянно). 

6. Руководителям образовательных организаций осуществлять 

контроль по реализации в ОО медиативных (восстановительных)  технологий, 

направленных на  коррекцию семейного неблагополучия, нарушения  детско-

родительских отношений, поддержку и сопровождение семей,  систематически 

осуществлять мониторинг показателей  результативности индивидуальной 

профилактической работы в ОО (постоянно). 

7. Методистам по воспитательной работе организовать работу по 

созданию каталога эффективных практик и организационных технологий по 

профилактике подростковой преступности и правонарушений в 

общеобразовательных организация (в срок до июня 2021 г., отв. Гереева Т.А., 

Мусихина Н.А.). 

8. Методистам по воспитательной работе создать условия для 

организации распространения опыта работы ОО по профилактике подростковой 

преступности и правонарушений, всех форм зависимостей,  формирования 

законопослушно поведения; включив в план работы Управления образования, 

физической культуры и спорта семинары по данной тематике (до 1 января 2021 

г., отв. Гереева Т.А., Мусихина Н.А.). 

9. Методистам по воспитательной работе систематизировать 

мониторинговые мероприятия по реализации  ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

(до 1 января 2021 г., отв. Гереева Т.А., Мусихина Н.А.). 

 

Начальник Управления образования,  

физической культуры и спорта                                                 Е.А. Ускова           



 

 

 

 

 

 

 


